Минимальную защиту предлагают
сигнализаторы дыма:
в квартирах в каждом спальном
помещении, а также и в коридорах

Наша инициатива
Каждый новорождённый в Oberpfalz получает
"пакет для новорождённого",
который состоит из
сигнализаторов дыма
информационного дыма

Минимальная
защита
оптимальная
защита
специальная
защита

бесплатной консультации для
родителей о пожаре в собственном доме
Передача будет произведена официально
вашей местной пожарной командой

и на каждом этаже дома

Наше представление о будущем:
Минимальная
защита
оптимальная
защита
специальная
защита

Сигнализатор дыма в каждый
дом, в каждую квартиру

Жизнь в безопасности!
Под таким девизом пожарная команда
Oberpfalz und Conrad Electronic хотели бы
способствовать распространению
сигнализаторов дыма.
Каждому новорождённому сразу же
бесплатно будет предоставлен в
распоряжение "пакет безопасности". Этот
пакет содержит всококачественный
сигнализатор дыма, а также дальнейший
информационный материал для
новоиспечённых родителей.

Каждый год в Германии погибают от
пожаров свыше 800 человек. Погибают не
от огня, а от ядовитых дымовых газов,
которые возникают при каждом пожаре.
Только немногие граждане защищают себя
сигнализаторами дыма.

Мы хотели бы...
Способствовать распространению
сигнализаторов дыма!
Призвать родителей, друзей и
знакомых установить сигнализаторы
дыма!!
Подарить безопаность!

5 семертельных мифов
При пожаре у меня есть больше десяти
минут, чтобы покинуть квартиру
Дома из камня не горят
Кто осторожен, тот защищён от
опасности пожара

Опасность ядовитого дыма.
При каждом пожаре образуются
дымовые газы, достаточно нескольких
вдохов, чтобы потерять сознание.

Сигнализаторы дыма в международном
сравнении

число частных
домашних хозяйств
с сигнализатороми
сокращение
смертеи от пожара
с помащью
сигнализатором
дыма

Особенно ночью существует опасность
не заметить пожара,так как органы
чувств "спят".
В Германии большинство пожаров возникает
днём. Однако ночные пожары намного чаще
заканчиваются смертельным исходом.

Последствия в Германии
День
30%
Ночь
Ночь
День 35%
65%
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Смерть от
пожара
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По сравнению с другими странами
сигнализаторы дыма в Германии
распространены недостаточно широко.
Сигнализаторы дыма дают возможность
своевременно выявить опасность через
раслространяющийся дым!
С помощью сигнализаторов дыма можно
понизить ущерб, нанесённый пожаром!

Мои соседи или домашние животные
своевременно известят меня в случае
пожара
Сигнализатор дыма слишком дорог

Высококачественный сигнализатор дыма
можно купить от 10€ выше.
Насколько дорога вам ваша безопасность?
Сигнализаторы дыма в любом случае должны
иметь знак технического контроля VdS.
Надёжно предостерегают от пожаров только
высококачественные сигнализаторы дыма.

